ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АВТОМАРШАЛ.ВЕСОВАЯ» ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ВЕСОВОЙ
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Цели внедрения

Аппаратно-программный комплекс «Автомаршал.Весовая» для автоматизации автомобильной
весовой (далее – АПК) должен обеспечивать автоматизацию работы автомобильной весовой, с
целью минимизации человеческого фактора, увеличения пропускной способности весов и
повышения прозрачности операций отгрузки/приемки/взвешивания автомобилей.
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Конфигурация АПК

Комплекс должен включать комплект оборудования, обеспечивающий:
1. Компьютер с установленным программным обеспечением.
2. Распознавание передних номеров автомобилей в условиях двухстроннего проезда (2
видеокамеры).
3. Управление движением транспорта (2 светофора).
4. Контроль положения автомобиля на весах (2 датчика-барьера, программный модуль).
5. Обзор кузова автомобиля сверху (обзорная видеокамера).
6. Шкаф для подключения уличного оборудования.
Эскиз комплектации и размещения оборудования представлен на рис. 1.

Рис. 1. Комплектация и размещение оборудования.
Состав оборудования представлен в таблице 1.
Таблица 1. Состав оборудования
№

Наименование

Кол-во

1

Программное обеспечение Автомаршал.Весовая (2 канала распознавания, Модуль
контроля положения автомобиля на весах, Модуль управления светофорами)

1

2

IP-камера для распознавания на расстоянии 5-10 м, -30..+50°C.

2

3

IP-камера видеонаблюдения, -30..+50°C.

1

4
5
6
7
8

Осветитель (светодиодный прожектор) белого света, 24В, 2А, -30..+40 С.
Светофор светодиодный уличный, 10 см диам.
Шкаф коммутационный электрический для управления оборудованием
Датчики ИК-барьеры, , -30..+50°C, компл.
Компьютер (АРМ) оператора (раб. станция HP, монитор, клавиатура, мышь)

3
2
1
2
1

9

Кабельная продукция, компл.

1
1
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Общие требования к программному обеспечению АПК

ПО АПК должно состоять из 3-х основных компонентов:
1. Приложение оператора весовой.
2. Приложение для дистанционного контроля работы весовой.
3. Сетевая база данных (СУБД MS SQL Server Express/Standard) с возможностью размещения
как на компьютере оператора, так и в сети предприятия.
Управление процессом взвешивания и контроль всех этапов взвешивания осуществляется на основе
заданных сценариев (заранее определенных последовательностей операций в ходе взвешивания
машины). ПО не дает возможности отклонится автоматике или оператору комплекса от выбранного
и реализуемого в данный момент сценария. При этом все события и действия, происходящие в
системе, протоколируются в электронном журнале. В случае нештатных ситуаций (поломка
оборудования и пр.) оператор может перейти в ручной режим управления процессом взвешивания.
ПО АПК должно позволять решать следующие основные задачи:
•
•
•
•
•
•

управление процессом взвешивания порожних и груженых автотранспортных средств на
основе заданных сценариев;
автоматическое распознавание номеров автомобилей;
фиксация и долговременное хранение результатов взвешивания в базе данных совместно с
фотоизображениями взвешиваемых автомашин и распознанными номерами;
контроль положения транспортного средства на весах, недопущение фиксации веса при
некорректном положении автомобиля на весах (не целиком);
автоматическое взаимодействие с весами, автоматический и ручной расчет массы нетто;
автоматическое и автоматизированное управление светофорами, шлагбаумами и
прожекторами.

ПО АПК должно иметь следующие функции:
•
•
•
•
•
•
•
•

позволять в автоматическом (из справочников) и в автоматизированном (оператором)
режимах заполнять дополнительные поля о транспортном средстве, грузе, водителе;
формировать, распечатывать и отправлять по электронной почте различные отчеты по
транспортным средствам и отгрузке на весовом участке;
разграничивать доступ и права пользователей с использованием паролей;
контролировать состояние оборудования АПК;
обеспечивать видеонаблюдение на весовом участке, предоставляя оператору наблюдать вид
транспортного средства и груза в ходе взвешивания;
обеспечивать дистанционный контроль за работой весовой;
иметь планировщик задач для генерации отчетов/экспорта данных по событию завершения
взвешивания или по расписанию;
печать чеков/квитанций.

Интерфейс пользователя ПО АПК должен иметь встроенный модуль визуального представления всех
элементов весовой (весы, датчики, камеры, светофоры, шлагбаумы и пр.) и их состояния. В
мультипликационном виде в этом окне также визуализируется проезд транспортного средства и
срабатывание различных типов оборудования. Интерфейс должен обеспечивать гибкую настройку
элементов пользовательского интерфейса (изменение размеров, расположение элементов).
Интерфейс должен позволять выводить видео с камер в отдельном окне (на отдельный монитор) в
разных режимах, в т.ч. полноэкранное видео с видеокамер.
Пример интерфейса ПО оператора представлен на рис.2.
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Рис. 2. Пример интерфейса программного обеспечения оператора весовой
ПО АПК должно включать отдельное приложение для дистанционного контроля работы весовой
(сетевой клиент, подключающийся к базе данных, размещенной в той же сети).
Данное приложение должно позволять:
• просматривать данные о каждом взвешивании;
• отображать фотографии автомобилей, обеспечивать возможность сохранения фотографий
автомобилей для выбранных взвешиваний в отдельную папку;
• производить поиск и фильтрацию взвешиваний по номеру автомобиля, дате, времени, типу
груза, грузоотправителю/получателю и пр.;
• формировать и печатать отчеты;
• разграничивать доступ пользователей с использованием паролей.
Пример интерфейса ПО дистанционного контроля работы весовой представлен на рис. 3.

Рис. 3. Пример интерфейса программного обеспечения для дистанционного контроля работы
весовой
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Требования к аппаратному обеспечению АПК

АПК должен включать в себя комплект оборудования, представленный на рис.1 и в таблице 1.
Программное обеспечение АПК должно взаимодействовать со всеми внешними устройствами
(шлагбаумы, светофоры, осветители, камеры, датчики) через электротехнический шкаф управления.
Шкаф должен быть общим для 2-х весов.
Температурный режим уличного оборудования должен быть -30..+50С.
Оборудование должно быть совместимо с программным обеспечением.
Видеокамеры должны иметь характеристики, позволяющие производить считывание номеров на
движущихся транспортных средствах в дневное и ночное время (таблица 2).
Таблица 2. Требования к видеокамерам
№
п/п
1
2

Параметр
Разрешение
Наличие режима аппаратного WDR

3

Экспозиция

4

Диафрагма

5

Минимальная освещенность в ЧБ
режиме
ИК-подсветка

6
7

Рабочий диапазон температур не
хуже

Буллет камера

Корпусная камера

от 640х480 px
Да, для минимизации эффекта от засветки камеры фарами
Возможность установки фиксированного времени экспозиции 1/500
сек, 1/1000 сек или ограничения на значение экспозиции для
исключения скоростного смаза
Выход для управления
Автоматическая DC или P-Iris
диафрагмой (DC, или P-Iris)
0,01 люкс или менее (режимы накопления и SENS-UP выключены)
Возможность принудительно вручную
включить ИК подсветку
-30..+50 °С

0.. +50 °С

Прожекторы должны быть индустриального исполнения, светодиодные, в алюминиевом корпусе,
узконаправленного освещения (угол освещения 35-40 град.), иметь фотодачик встроенный в корпус,
и мембранный клапан выравнивания давления.
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Размещение оборудования на весовой

Светофоры, прожекторы и камеры размещаются на 2-х опорах.
Кабели прокладываются в металлорукаве с полимерным покрытием.
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Размещение оборудования, вид сверху:

Размещение оборудования, вид сбоку:
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